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роботорговля
Введение в алготрейдинг
Алгоритмический трейдинг все сильнее 
завораживает умы частных инвесторов, 

порождая в них желание отойти от интуитивной торговли, 
генерирующей слабо предсказуемую доходность, и заняться 
разработкой стратегий, позволяющих получать стабильный 
доход независимо от рыночной конъюнктуры. 

Кругозор
Самые необычные биржи мира
Все мы знаем крупнейшие мировые 
биржевые площадки – CME, NYSE, NASDAQ, 

LSE и так далее. Российские биржи, конечно, далеки 
от лидеров по оборотам и количеству торгуемых бумаг, 
но в целом выглядят вполне прилично. Однако не будем 
забывать, что в мире сотни биржевых площадок.  
И среди них можно найти весьма необычные.
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